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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ РАСТВОР ВЫСОКОЙ СТОЙКОСТИ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЛОВ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ   

 
ОПИСАНИЕ 

   МАКСЛЕВЕЛ СУПЕР – это однокомпонентный самовыравнивающийся раствор, состоящий из 
полимерцементов и подобранных заполнителей. Замешивается только с водой. 
МАКСЛЕВЕЛ СУПЕР обладает высокой текучестью и предназначен для ремонта и отделки бетонных 
покрытий внутри помещений, когда необходим выравнивающий слой очень высокой прочности 
толщиной 3 – 15 мм. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Самовыравнивающаяся опорная поверхность, используется как «черновой» пол внутри 
помещений перед нанесением других отделочных слоёв, например, керамической плитки, 
ковров, виниловой обшивки, эпоксидных и полиуретановых отделочных покрытий и др. 

 Сглаживание поверхностей из бетона, бетона типа «терраццо», плитки и камня в жилых домах, 
больницах, отелях, офисах и т.д. 

 Ремонтный слой или слой износа для полов с небольшой колёсной нагрузкой в промышленных 
зданиях, на товарных складах, в цехах и т.д. 

 Выравнивание после установки системы подогрева пола. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Однокомпонентный раствор, для приготовления смеси необходима только вода. 
 Самовыравнивается, не требует затирания. 
 Быстро схватывается, позволяет произвести выравнивание пола за 24 часа. 
 Твердеет без остаточных напряжений, даже при нанесении толстым слоем. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Подготовка поверхности 
Очистите поверхность от повреждённого бетона для получения основания с прочной структурой. 
Края трещин, повреждений и дыр глубиной более 15 мм необходимо срезать перпендикулярно 
поверхности и заделать с помощью средства МАКСРОУД (Техническое описание № 27). Грязь, пыль, 
масло, смазка, краска, гипс, глина, штукатурка, растворы низкой прочности и т.д. должны быть 
удалены с поверхности. Не следует пользоваться химическими очистителями. 
Приготовление смеси 
Влейте 4,8 – 5,0  литров чистой воды в чистую ёмкость. Добавьте 25 кг МАКСЛЕВЕЛ СУПЕР и 
размешайте при помощи низкоскоростного миксера (400 – 600 об/мин). Тщательно размешивайте в 
течение 2 минут до образования однородного строительного раствора, не содержащего комочков. 
Размешивание в течение более длительного времени может привести к образованию воздушных 
пузырьков. Оставьте раствор на 3 минуты, затем снова быстро размешайте. При нанесении раствора 
с помощью насоса обеспечивается сохранение одного и того же содержания воды в смеси. При 
выравнивании с толщиной слоя 15 – 30 мм добавьте 8 кг непродуктивного кварцевого песка, 
очищенного от пыли, с постоянным размером 0 – 3 мм на каждые 25 кг МАКСЛЕВЕЛ СУПЕР. 
Количество воды для приготовления смеси снизится приблизительно до 4,5 – 5 литров на мешок, 
однако следует избегать утечки и расслаивания смеси при излишнем количестве воды. 

МАКСЛЕВЕЛ СУПЕР 
(Maxlevel Super) 
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Нанесение 
Загрунтуйте поверхность с помощью средства МАКСПРАЙМЕР ФЛОР, чтобы обеспечить лучшее 
сцепление и предотвратить появление воздушных пузырьков из пор поверхности. Разбавьте 1 часть 
МАКСПРАЙМЕР ФЛОР 3-мя частями воды и нанесите однородное сплошное покрытие с помощью 
кисти, валика или щётки, не оставляя потёков. Теоретически расход данного раствора составляет 0,2 
– 0,25 л/м2  на слой, но на пористые поверхности может потребоваться нанести дополнительные 
слои грунтовки. Произведите пробное испытание на рабочем месте, чтобы точно определить расход 
грунтовки. 
Грунтовка должна полностью высохнуть и потерять клейкость (для этого потребуется 
приблизительно 3 – 4 часа при 20 °C), затем распределите МАКСЛЕВЕЛ СУПЕР в один подход с 
помощью резинового ракеля, соблюдая толщину слоя 3 – 5 мм или до 18 мм с добавлением песка. 
Прежде чем свежий слой начнёт схватываться (для этого потребуется приблизительно 20 – 30 минут 
при 20 °C), воспользуйтесь игольчатым валиком для удаления захваченного воздуха с поверхности. 
Если толщина нанесённого слоя превышает рекомендуемую, начинайте заливать следующий слой 
МАКСЛЕВЕЛ СУПЕР тогда, когда по предыдущему слою станет возможно возобновление 
пешеходного движения.  
Наносите раствор на ограниченные зоны заранее, непрерывно размешивая его и заливая рядом с 
предыдущим свежим слоем, который должен быть полностью закончен во избежание появления 
рабочих швов в нежелательных местах. Границы каждой зоны должны совпадать с температурно-
усадочными или бетонными швами пола. Через 24 часа после нанесения распилите температурно-
усадочные швы на каждой границе области максимальной площадью 40 м2, если на имеющемся 
бетонном основании они отсутствуют. Необходимо проложить изоляционные швы по периметру 
между соседними частями. Температурные швы не следует покрывать раствором 
МАКСЛЕВЕЛ СУПЕР, их следует заделать с помощью подходящего гибкого герметика, например, 
МАКСФЛЕКС 100 ЛМ (Техническое описание № 63). 
Условия нанесения 
Не пригоден для нанесения на асфальт, дерево, метал, гипс, пыльные и замёрзшие поверхности. 
Перед нанесением на новое бетонное покрытие следует выдержать 28 дней. Минимальная сила 
сцепления вещества должна составлять не менее 1 Н/мм2. Не наносите раствор при температуре 
ниже 5 °C или если ожидается снижение температуры ниже этого уровня в течение следующих 24 
часов. Не наносите в ветреную погоду или при температуре выше 35 °C. 
Условия схватывания 
Для предотвращения излишне быстрого высыхания раствора при высокой температуре (>30 °C) 
следует накрыть бетон п/э плёнкой. Не смачивайте поверхность и не используйте отвердители. 
Время схватывания слоя толщиной 10 мм для заливки чистового пола составляет 24 часа при 20 °C и 
относительной влажности воздуха 50 %. При большей толщине слоя, более низкой температуре или 
более высокой влажности требуется увеличить время схватывания. 
Очистка 
Инструмент следует очистить с помощью воды сразу после использования. Если раствор затвердеет, 
его можно будет удалить только механически. 

РАСХОД 

Примерный расход МАКСЛЕВЕЛ СУПЕР составляет 1,6 кг/ м2 при толщине чистого слоя 1мм и 
приблизительно 1,2 кг/ м2 при толщине слоя с добавлением песка 1 мм. Расход песка составляет 
приблизительно 0,4 кг/ м2 при толщине слоя 1 мм в зависимости от его доли в растворе. Расход 
раствора может варьироваться в зависимости от пористости и текстуры поверхности, а также от 
способа нанесения. Для точного определения расхода раствора рекомендуется провести пробное 
испытание. 

ВНИМАНИЕ: 

 Не добавляйте в смесь больше рекомендуемого количества воды. 
 Не добавляйте в смесь неуказанных соединений. 
 Не превышайте толщину слоя при нанесении. 
 Добавление песка снижает прочностные свойства, указанные в «Технических данных». 
 Для получения дополнительной информации о других способах применения данного продукта, 

не указанных в настоящем техническом описании, обращайтесь в наш Технический отдел. 

УПАКОВКА 

МАКСЛЕВЕЛ СУПЕР поставляется в сером цвете в мешках по 25 кг. 
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ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной заводской упаковке при хранении в сухом закрытом помещении, 
защищённом от заморозков и сырости, при температуре выше 5 °С. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Характеристики продукта 

Внешний вид Серый порошок 

Количество воды для приготовления смеси, % 19,2 - 20 

Осадка, цилиндр 5 x 3 см (мм) 135 

Открытое время при 20 °C (мин) 20 - 30 

Время схватывания при 20 °C (ч) 
- Начальное 
- Конечное 

 
1 – 2 
2 – 3 

Характеристики схватившегося продукта 

МАКСЛЕВЕЛ ® СУПЕР удовлетворяет требованиям 
спецификации «CE mark» для самовыравнивающихся 
растворов в соответствии со стандартом EN – 13813, 
систематизированным как EN 13813 
модифицированный полимером CT-C25-F6. 

 

Введение в эксплуатацию, слой толщиной 10 мм при 
20°С (ч) 
- Пешеходное движение 
- Проведение отделочных работ 

 
 
8 
24 

Прочность на изгиб (MПа) 
- спустя 3 дня 
- спустя 7 дней 
- спустя 28 дней 

 
4,0 
6,5 
9,2 

Прочность на сжатие (MПа) 
- спустя 3 дня 
- спустя 7 дней 
- спустя 28 дней 

 
16,0 
25,0 
33,0 

Поверхностная твёрдость (Н/мм2) 83,8 

Сопротивление удару/высота (Н•м/мм) 5,89 / 600 

Износостойкость Bohme (см3/50 см2) 5,2 

Адгезия к бетону через 28 дней (MПа) > 2 

Расход/Толщина  

Минимальная и максимальная толщина чистого 
слоя/слоя с добавлением песка (мм) 

3 – 15 / 15 - 30 
 

Расчётный расход  на чистый слой/слой с 
добавлением песка (кг/м2/мм толщины) 

1,6 / 1,2 
 

 
 
 

ГАРАНТИИ. Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании 
лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ДРИЗОРО оставляет за собой право 
производить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной 
информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ДРИЗОРО. Данные 
по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте 
работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий.  
Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, 
ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут 
превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в наш 
Технический отдел. 

 
Товар сертифицирован 
ИСО 9.001 и  ИСО 14.001 

 

 

 


